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ENRC является ведущей 
диверсифицированной группой компаний 
в сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых с интегрированными 
горнодобывающими, 
перерабатывающими, энергетическими, 
транспортными и маркетинговыми 
предприятиями. 
 
Производственные активы Группы 
находятся в основном в Республике 
Казахстан и включают: ТНК Казхром, 
Жайремский ГОК, Соколовско-Сарбайское 
горно-обогатительное производственное 
объединение (ССГПО), Алюминий 
Казахстана, Казахстанский 
электролизный завод (КЭЗ), 
Евроазиатскую энергетическую 
корпорацию (ЕЭК), Шубарколь Комир и 
ENRC Logistics. 
 
Другие активы, прежде всего 
Подразделения прочих цветных 
металлов, в основном расположены в 
Африке и включают в себя Boss Mining, 
SMKK, 50,5% акций Camrose Resources 
Limited (Camrose), несколько 
перерабатывающих месторождений в 
ДРК, а также Chambishi Metals PLC в 
Замбии.  
 
В ENRC также входят Серовский завод 
ферросплавов в России, Bahia Minerals 
BV (BML) и Mineração Minas Bahia SA 
(MIBA), проекты по разведке железной 
руды в Бразилии, а также 50% акций 
Xinjiang Tuoli Taihang Ferroalloy Company 
в Китае (Туоли) и 14,35% акций  Northam 
Platinum Limited, одного из лидирующих 
производителей платины в Южной 
Африке. 
 
ENRC входит в список FTSE 100. На 
данный момент в Группе работают более 
70 000 человек, из которых 65 000 – в 
Казахстане. 
 

Главный исполнительный 
директор г-н Феликс Вулис: 
 
“Нам приятно сообщить о 
восстановлении производства 
ферросплавов и глинозема после 
проблем, возникших в начале 
года, а также увеличении 
объемов производства меди в 
Африке. Впервые мы показали 
здесь объемы производства 
Шубарколь Комир. По нашим 
ожиданиям, производственные 
показатели предприятия 
внесут значительный вклад в 
дальнейшие доходы Группы.        
В общем, прогнозы на спрос на 
нашу продукцию сильные, 
несмотря на сложные рыночные 
условия”. 

 

  

  

 

 

Производственные показатели за второй 
квартал 2012 года 
  Подразделение ферросплавов 

 Добыча хромовой руды (рядовой) – 1,267 млн тонн (Q2 11: 1,207 млн тонн, увеличение на 5%) 

 Производство товарной хромовой руды – 974 тыс. тонн (Q2 11: 959 тыс. тонн, увеличение на 1,6%) 

 Добыча марганцевой руды (рядовой) – 750 тыс. тонн (Q2 11: 737 тыс. тонн, увеличение на 1,8%) 

 Производство товарного марганцевого концентрата – 271 тыс. тонн (Q2 11: 281 тыс. тонн, снижение 
на 3,6%) 

 Производство всего феррохрома – 329 тыс. тонн (Q2 11: 338 тыс. тонн, снижение на 2,7%) 

 Производство всего ферросплавов – 435 тыс. тонн (Q2 11: 439 тыс. тонн, снижение на 0,9%) 
 

 Подразделение железной руды 
 Добыча железной руды (рядовой) – 9,893 млн тонн (Q2 11: 10,617 млн тонн, снижение на 6,8%) 

 Производство первичного железорудного концентрата – 3,890 млн тонн (Q2 11: 4,497 млн тонн, 
снижение на 13,5%) 

 Производство товарного железорудного концентрата – 1,803 млн тонн (Q2 11: 2,004 млн тонн, 
снижение на 10%) 

 Производство товарных железорудных окатышей – 1,796 млн тонн (Q2 11: 2,098 млн тонн, 
снижение на 14,4%) 
 

 Подразделение глинозема и алюминия 
 Добыча бокситов (рядовой) – 1,310 млн тонн (Q2 11: 1,354 млн тонн, снижение на 3,2%) 

 Производство глинозема – 376 тыс. тонн (Q2 11: 409 тыс. тонн, снижение на 8,1%) 

 Производство алюминия – 62 тыс. тонн (Q2 11: 62 тыс. тонн, без изменений) 
 

 Подразделение энергетики 
 Добыча угля (рядовой) – 4,392 млн тонн (Q2 11: 4,363 млн тонн, увеличение на 0,7%) 

 Производство электроэнергии – 3229 ГВт (Q2 11: 3118 ГВт, увеличение на 3,6%) 
 

 Подразделение прочих цветных металлов 
 Добыча медной руды (рядовой) – 418 тыс. тонн (Q2 11: 366 тыс. тонн, увеличение на 14%)  

 Производство товарной (катодной) меди – 14 782 тонн (Q2 11: 7361 тонн, увеличение на 100,8%)  

 Добыча кобальтовой руды (рядовой) – 341 тыс. тонн (Q2 11: 245 тыс. тонн, увеличение на 39,2%)  

 Кобальт, содержащийся в металле и концентрате – 4,746 тонн (Q2 11: 2,666 тонн, увеличение на 
78%)  
 

 Подразделение логистики 
 Тоннаж товаров, транспортированных железной дорогой – 13,681 млн тонн (Q2 11: 15,200 млн 

тонн, снижение на 10%) 

Ключевые аспекты второго квартала 2012 года 
 

 Объемы производства Подразделения ферросплавов были немного выше 
показателей предыдущего квартала, однако ниже уровня полной производственной 
мощности. 
 

 Подразделение железной руды работало ниже полной производственной мощности в 
связи с временными ограничениями на железных дорогах, повлиявшими на 
перевозку руды. 
 

 Подразделение глинозема и алюминия работало на уровне полной 
производственной мощности по части производства алюминия и ниже 
производственной мощности по части производства глинозема, в связи с  
проблемами переработки сырья на глиноземном заводе в первом квартале 2012 
года. 
 

 Производство меди и кобальта в Подразделении прочих цветных металлов 
продемонстрировало сильный рост по сравнению с соответствующим периодом 2011 
года. 
 

 Подразделение энергетики в отчетный период работало на уровне полной 
производственной мощности. 
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Контакты 

ENRC Казахстан (Астана):  
Управление корпоративных коммуникаций  
+7 (7172) 592 153 
+7 (7172) 592 152 
press@kz.enrc.com 
 

ENRC PLC (Лондон): 
Юлия Кальчева 
+44 (0) 20 7389 1861 
julia.kalcheva@enrc.com  
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Поддержка 
низкозатратного 
производства 

 

Постоянное 
совершенствование и 
разработка 
существующих запасов 
и мощностей 
 

Увеличение ценности 
компании и 
расширение 
клиентской базы за 
счет диверсификации 
ассортимента 
 

Диверсификация 
портфеля активов и 
присутствия в отрасли 
природных ресурсов, 
как в региональном, так 
и в мировом масштабе 
 

Приверженность 
высоким стандартам 
корпоративной и 
социальной 
ответственности с 
особым вниманием на 
охрану здоровья и 
безопасность труда 
 

Последние комментарии аналитиков 
 

Последние новости 
 

BoAML: 31.07.12 – Покупать 
 

Мы присваиваем ENRC рейтинг «покупать», целевая стоимость акции GBp950. 
Хотя опасения по поводу корпоративного управления все еще сохраняются, мы 
полагаем, что оценка 0.4x P/NPV является слишком дешевой для 
высокодоходных активов ENRC в Казахстане и привлекательных проектов 
компании по увеличению производства меди в Демократической Республике 
Конго. 
 
Visor: 31.07.12 – Покупать 
 

Несмотря на то, что новости никак не влияют на нашу оценку, они показывают, 
что ENRC движется вперед в стратегии консолидации в ДРК. Мы уверены, что 
это приобретение, хотя и ожидаемое, позволит прогрессировать в развитии  
Frontier и Подразделении прочих цветных металлов ENRC в целом.  
 
BMO: 31.07.12 – На уровне рынка  
 

Получение новой лицензии на добычу означает значительный шаг вперед в 
проекте производства сернистой меди, который традиционно производил 
приблизительно 90 тыс. тонн меди в концентрате из 264 млн тонн сырья со 
средним содержанием меди  1,17%. Положительно то, что новая лицензия 
расширяет прежние границы и позволит тщательнее обследовать рудное тело. 
 
Deutsche: 03.07.12 – Покупать 
 

Акции ENRC являются одними из самых дешевых, которые мы покрываем. На 
наш взгляд, основы развития компании остаются очень привлекательными 
благодаря низкозатратным активам (начиная с очень низкозатратной 
собственной электроэнергии), доступу к развивающимся рынкам (Китай и 
Россия), потенциалу роста (вся продукция компании: ферросплавы, железная 
руда, алюминий и теперь медь) и операционному менеджменту, который 
последовательно справился с целями компании. Леверидж цен на железную 
руду, медь и хром положительный (особенно растущая базовая стоимость 
южноафриканского феррохрома из-за цен на электроэнергию и 
продолжающейся инфляции, вызванной ростом заработной платы). Мы видим 
африканские приобретения компании (CAMEC, Chambishi и Northam Platinum) 
как значительную прибавку к стоимости компании. 

31 июля – Компании Frontier будет предоставлена лицензия            
за 101,5 млн долларов США 
 

    Правительство Демократической Республики Конго решило предоставить 
Frontier Sprl, дочерней компании ENRC, новую лицензию на разработку 
месторождения Frontier за 101,5 млн долларов США. Новая лицензия, 
которая официально будет выдана в следующие несколько недель, позволит 
обеспечить сырьем перерабатывающий завод Frontier, приобретенный как 
часть сделки с First Quantum Minerals Ltd. в марте 2012 года. 

 

    Месторождение Frontier расположено вблизи города Sakania в Конго, в двух 
километрах от границы с Замбией и приблизительно в 70 километрах от 
Chambishi, плавильного завода ENRC. 

 

    Это знаковая транзакция для ENRC, консолидирующая позицию компании в 
ДРК и позволяющая начать производство на перерабатывающем заводе 
Frontier. Ожидается, что производство дополнительных 90 тыс. тонн меди в 
год на Frontier прибавит значимости операциям ENRC и позволит ей стать 
крупным производителем меди в мире. 

    “Я рад, что Правительство Конго решило предоставить ENRC эту 
лицензию, позволив нам развивать производство на месторождении и, 
самое важное, создавать рабочие места и вносить инвестиции в ре-  
гион”, – сказал Феликс Вулис, Главный исполнительный директор ENRC PLC.   

    Жан Феликс Мупанде Капуа (Jean Felix Mupande Kapwa), управляющий 
директор, Cadastre Minier, ДРК: “Мы рады засвидетельствовать  
достижения в разработке этого ценного актива, направленного на 
снижение безработицы среди тысяч жителей в одном из регионов  Конго, 
где социальное и экономическое развитие полностью зависит от 
устойчивой деятельности столь крупного проекта”. 
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